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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ЗАПИСИ В ТОЛЬКО ЧТО 
ОТКРЫТЫЕ ПУНКТЫ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА  

   
Начиная с сегодняшнего дня можно записаться на прием в Нью-Йорке, 

Лонг-Айленде, долине Гудзона, столичном регионе, южном регионе, долине 
Мохоук и западном Нью-Йорке  

    
Каждый пункт будет открыт с 8:00 утра до 7:00 вечера ежедневно 

начиная с 19 марта  
   

Отвечающие критериям жители Нью-Йорка могут записываться на 
вакцинацию с помощью нью-йоркской службы 'Am I Eligible' или горячей 

линии вакцинации от COVID-19 штата по телефону 1-833-NYS-4-VAX  
    

Губернатор Эндрю М. Куомо объявляет о начале записи в только что открытые 
десять пунктов массовой вакцинации штата на территории всего штата. Каждый 
пункт будет открыт с 8:00 утра до 7:00 вечера ежедневно начиная с 19 
марта. Каждый пункт будет иметь возможность ежедневно вакцинировать более 
тысячи жителей Нью-Йорка в зависимости от поставок со стороны федерального 
правительства. Запись на прием в центрах, расположенных в городах Нью-Йорк, 
Лонг-Айленд, долине р. Гудзон, Столичном регионе, южном регионе, долине реки 
Мохоук и Западном Нью-Йорке, доступна уже сегодня и одновременно с 
открытием новых пунктов вакцинации на Лонг-Айленде, как и раньше было 
объявлено губернатором в понедельник.  
   

"У нас есть широкая сеть пунктов вакцинации от COVID, и штат движется вперед 
все быстрее и открывает все больше пунктов, – сказал губернатор Куомо. – 
Нью-Йорк должен быть готов к следующему увеличению спроса, и эти объекты, 
расположенные по всему штату, помогут обеспечить спокойствие жителей и их 
семей и приблизят нас к победе над пандемией COVID-19 и восстановлению 
чувства нормальной жизни. Это был невероятно трудный год, и у нас есть еще 
много работы, но штат делает успехи в вакцинации жителей Нью-Йорка и 
возобновлении экономики".  
  

Отвечающие критериям жители Нью-Йорка могут записываться на вакцинацию с 
помощью нью-йоркской службы 'Am I Eligible' или горячей линии вакцинации от 
COVID-19 штата по телефону 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-additional-mass-vaccination-sites-open-long-island-week
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


   
Каждый пункт будет открыт с 8:00 утра до 7:00 вечера ежедневно. Пункты:  
   
   
Добавление еще 10 пунктов  все дальше увеличивает способность штата Нью-
Йорк проводить вакцинацию населения. В Нью-Йорке уже открыто 13 других 
пунктов массовой вакцинации, находящихся в ведении штата, но для выполнения 
поручения губернатора по обеспечению справедливого и равноправного 
распределения вакцины создается множество новых пунктов для обеспечения 
того, чтобы жители Нью-Йорка, проживающие в районах с недостаточным 
уровнем обслуживания, имели прямой доступ к вакцине. Это включает в себя 
шесть совместных пунктов массовой вакцинации на базе FEMA и штата на 
стадионе Yankee Stadium и более 145 временных пунктов на базе местных 
сообществ в муниципальных жилых комплексах, церквях и общественных 
центрах.  
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